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1 Область применения

1.1 Настоящее положение устанавливает правила приёма кандидатских экзаменов 
и работы экзаменационных комиссий по приему кандидатских экзаменов в ФГБОУ ВО 
Государственном университете по землеустройству.

1.2 Требования, установленные в положении, сформулированы в соответствии 
нормами правовых документов Российской Федерации, внутренних нормативных 
документов СМК ГУЗ, указанных в разделе 2. Кроме того, была использована 
установившаяся практика в университете, в той её части, которая не противоречит 
действующим правовым и нормативным документам.

1.3 Документированные результаты деятельности по работе экзаменационных 
комиссий по приёму кандидатских экзаменов (записи и данные по качеству) являются 
составной частью данных для анализа СМК со стороны руководства ГУЗ (СТО СМК 
4.2.02).

1.4 Требования настоящего положения обязательны для применения всеми 
подразделениями, должностными лицами и сотрудниками Университета, 
обеспечивающими организацию и работу экзаменационных комиссий по приёму 
кандидатских экзаменов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем положении содержатся ссылки на следующие правовые и 
нормативные документы:

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 
2014 г. N 7 «Об утверждении положения о совете по защите диссертаций на соискание 
учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 
г. N247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 
сдачи кандидатских экзаменов и их перечня».

Положение о совете по защите диссертаций на соискание учёной степени 
кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук, утверждённое приказом 
Минобрнауки России от 13.01.2014 г. № 7.

СТО СМК 4.2.01-09 Стандарт организации. Система менеджмента качества.
Управление документами.

СТО СМК 4.2.02-10 Стандарт организации. Система менеджмента качества.
Управление записями.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем документе использованы термины и определения по №127-ФЗ, №273- 
ФЗ, Постановлению Правительства Российской Федерации № 267 и ИСО 9000:

Диссертация - диссертация на соискание учёной степени кандидата наук или 
учёной степени доктора наук.

Инновации - введённый в употребление новый или значительно улучшенный 
продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный 
метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях.
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Инновационная деятельность - деятельность (включая научную, 
технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), 
направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание 
инновационной инфраструктуры и обеспечение её деятельности.

Направляющая организация - организация, осуществляющая образовательную и 
научную деятельность, работники которой направляются для подготовки диссертаций (в 
том числе, может являться ФГБОУ ВПО ГУЗ).

Научная (научно-исследовательская) деятельность (далее - научная 
деятельность) - деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, в 
том числе:

• фундаментальные научные исследования - экспериментальная или 
теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных 
закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, 
окружающей среды;

• прикладные научные исследования - исследования, направленные 
преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и 
решения конкретных задач;

• поисковые научные исследования - исследования, направленные на 
получение новых знаний в целях их последующего практического применения 
(ориентированные научные исследования) и/ или на применение новых знаний 
(прикладные научные исследования) и проводимые путём выполнения научно- 
исследовательских работ.

Научный и (или) научно-технический результат - продукт научной и (или) научно- 
технической деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный 
на любом информационном носителе.

Принимающая организация - образовательная организация высшего образования, 
в которой осуществляется подготовка диссертации.

Сокращения:

ГУЗ - Государственный университет по землеустройству;
П - положение;
ПНПК - подготовка научно-педагогических кадров;
смк - система менеджмента качества;
СТО - стандарт организации;
ФГБОУ ВО - Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования;
ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт
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4 Требования к работе экзаменационных комиссий по приёму 
кандидатских экзаменов

4.1 Общие положения

4.1.1 Кандидатские экзамены проводятся в ГУЗ, как правило, в периоды: июнь и 
февраль. Кандидатский экзамен по специальности может быть проведён вне указанных 
сроков по ходатайству председателя (учёного секретаря) диссертационного совета ГУЗ, а 
также по личному заявлению аспиранта в случае готовности к представлению 
диссертационной работы в диссертационный совет (подтверждённой заключением ГУЗ).

4.1.2 Перечень кандидатских экзаменов устанавливается Минобрнауки РФ и 
включает следующие кандидатские экзамены:

• история и философия науки;
• иностранный язык;
• специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание 

учёной степени кандидата наук.
4.1.3 Программы кандидатских экзаменов разрабатываются профильными 

кафедрами ГУЗ на основе примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации, и утверждённые ректором 
ГУЗ.

4.2 Требования к экзаменуемым

4.2.1 К сдаче кандидатского экзамена по «Истории и философии науки» и 
«Иностранному языку» допускаются аспиранты, прошедшие аттестацию (сдавшие 
экзамены и зачёты) по соответствующим дисциплинам образовательной части 
программы, а также лица, прикреплённые для сдачи кандидатских экзаменов в качестве 
экстернов для прохождения промежуточной аттестации.

4.2.2 К сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине в соответствии с 
темой диссертации на соискание учёной степени кандидата наук, допускаются аспиранты, 
прошедшие аттестацию:

• сдавшие экзамены и зачёты;
• выполнившие программу по научно-исследовательской деятельности:
• представившие детальный план прохождения педагогической практики;
• представившие не менее двух глав диссертации, рассмотренных и одобренных 

кафедрой.
К сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине допускаются также 

лица, прикреплённые для сдачи кандидатских экзаменов в качестве экстернов для 
прохождения промежуточной аттестации.

4.2.3 Прикрепление лиц к ГУЗ для сдачи кандидатских экзаменов без освоения 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и срок прикрепления 
определяется локальный катом ГУЗ «Положение о прикреплении лиц для сдачи 
кандидатских экзаменоЕз без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре и их перечень».

4.2.4 Список групп для сдачи кандидатского экзамена по «Истории и философии 
науки» формируется отделом ПНПК по представлению ответственного секретаря 
соответствующей кафедры, исходя из полученного допуска по специальному реферату, 
тема которого увязана с темой диссертации.
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4.2.5 Список групп для сдачи кандидатского экзамена по «Иностранному языку» 
формируется отделом ПНПК по представлению ответственного секретаря 
специализирующей кафедры.

4.2.6 На основании допуска групп к сдаче кандидатских экзаменов по «Истории и 
философии науки» и «Иностранному языку» издаётся приказ ректора ГУЗ о допуске 
аспирантов к кандидатским экзаменам, который вывешивается за 1 месяц до даты 
экзамена на сайте вуза.

4.3 Требования к составу экзаменационных комиссий по приёму 
кандидатских экзаменов

4.3.1 Для приёма кандидатских экзаменов отделом ПНПК формируется комиссия по 
приёму кандидатских экзаменов, состав которых утверждается приказом ректора.

4.3.2 Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно
педагогических работников, в том числе работающих по совместительству в 
университете, в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, 
заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии.

Председателем экзаменационной комиссии является ректор или проректор ГУЗ, 
заместителем председателя - штатный преподаватель соответствующей профильной 
кафедры ГУЗ.

В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические 
работники других организаций.

4.3.3 В состав экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена по 
«Истории и философии науки» должны быть включены доктора или кандидаты 
философских наук, в том числе не менее 1 доктора философских наук. Экзаменационная 
комиссия правомочна принимать кандидатский экзамен по «Истории и философии науки», 
если в её заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень 
доктора или кандидата философских наук, в том числе 1 доктор философских, 
исторических, политических или социологических наук.

4.3.4 Экзаменационная комиссия правомочна принимать кандидатский экзамен по 
«Иностранному языку», если в её заседании участвуют не менее 2 специалистов, 
имеющих высшее образование в области языкознания, подтвержденное дипломом 
специалиста или магистра, и владеющих этим иностранным языком, в том числе 1 
кандидат филологических наук, а также 1 специалист по проблемам научной 
специальности, по которой лицо, сдающее кандидатский экзамен, подготовило или 
подготавливает диссертацию, имеющий учёную степень доктора или кандидата наук и 
владеющий этим иностранным языком.

4.3.5 В состав экзаменационной комиссии по приёму кандидатского экзамена по 
специальной дисциплине должны быть включены специалисты, имеющие учёную степень 
доктора или кандидата наук по научной специальности, соответствующей специальной 
дисциплине, в том числе не менее 1 доктора наук. Экзаменационная комиссия 
правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, если в её 
заседании участвуют не менее трёх специалистов, имеющих учёную степень доктора или 
кандидата наук по научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в 
том числе, 1 доктор наук.
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5 Порядок проведения кандидатских экзаменов

5.1 Председатель (заместитель председателя) экзаменационной комиссии 
согласовывает с отделом ПНПК дату проведения кандидатского экзамена. Приказ на 
проведение кандидатских экзаменов отдел ПНПК готовит не позднее, чем за 3 дня до 
начала экзаменов.

Отдел ПНПК уведомляет экзаменующихся о времени и месте проведения 
экзаменов не позднее, чем за 3 дня до начала экзаменов.

5.2 Отдел ПНПК предоставляет в экзаменационные комиссии копию приказа о 
проведении кандидатского экзамена, протоколы на каждого экзаменуемого (Приложение 
А) и листы ответа со штампом отдела, в необходимом для экзаменуемых количестве.

5.3 Кандидатские экзамены проводятся экзаменационной комиссией по билетам 
(программам), утверждаемым заведующим кафедрой ведущей дисциплины. Для 
подготовки экзаменуемый использует листы ответа, которые сохраняются после приёма 
экзамена в течение года в отделе ПНПК.

5.4 В случае неявки экзаменуемого на кандидатский экзамен по уважительной 
причине он может быть допущен приказом ректора к сдаче кандидатского экзамена в 
течение текущего периода.

5.5 Оценка уровня знаний экзаменуемого определяется экзаменационными 
комиссиями по пятибалльной шкале. Оценка выставляется простым большинством 
голосов членов экзаменационной комиссии. При равенстве голосов решающей считается 
оценка председателя (в его отсутствии - заместителя председателя).

5.5 В случае получения неудовлетворительной оценки пересдача кандидатского 
экзамена в течение текущего периода приёма экзаменов не допускается. Пересдача 
кандидатского экзамена с положительной оценки на другую положительную оценку не 
допускается.

5.6 Экзаменуемым может быть в десятидневный срок подана апелляция ректору о 
несогласии с решением экзаменационной комиссии.

5.7 Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором 
указываются:

• код и наименование направления подготовки, по которой сдавались 
кандидатские экзамены;

• шифр и наименование научной специальности;
• наименование отрасли науки, по которой подготавливается диссертация;
• оценка уровня знаний экзаменуемого;
• фамилия, имя, отчество экзаменуемого (отчество - при наличии);
• учёная степень (в случае её отсутствия - уровень профессионального 

образования и квалификация) каждого члена экзаменационной комиссии.
В протоколе указывают вопросы, которые были заданы экзаменуемому (вопросы 

билета, а также уточняющие вопросы).
Протокол приёма кандидатского экзамена подписывается теми членами комиссии, 

которые присутствовали на экзамене.
5.8 Заполненные протоколы и прикреплённые к ним листы для ответов каждого 

экзаменуемого экзаменационные комиссии передают в отдел ПНПК не позднее 2 рабочих 
дней по окончании кандидатского экзамена. Неиспользованные листы ответа 
экзаменационные комиссии возвращают в отдел ПНПК одновременно с протоколами.

5.9 Протоколы заседаний экзаменационных комиссий после утверждения 
председателем экзаменационной комиссии хранятся в отделе ПНПК.
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5.10 Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании 
решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о периоде обучения 
(Приложение Б), срок действия которой не ограничен.

5.11 Аспиранту справка выдаётся в течение 10 дней после его отчисления из 
аспирантуры ГУЗ, либо по его личному заявлению в случае готовности к представлению 
диссертационной работы в диссертационный совет.

Прикреплённому лицу справка выдаётся в течение 10 дней после его отчисления из 
числа экстернов ГУЗ.

6 Ответственность

Ответственность за организацию работы комиссия по приёму кандидатских 
экзаменов несёт начальник отдела ПНПК.

Ответственность за обеспечение функционирования комиссий по приёму 
кандидатских экзаменов несёт председатель или заместитель председателя комиссии.

Члены экзаменационных комиссий несут ответственность за объективность оценки 
знаний экзаменуемого.

Экзаменуемый отвечает за соблюдение правил поведения на экзамене.
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Приложение А
(обязательное)

Форма протокола приёма кандидатского экзамена

ПРОТОКОЛ
приёма кандидатского экзамена

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ

ПРОТОКОЛ №____
заседания экзаменационной комиссии 

от «____ »_________________ 20___ г.
Состав комиссии
Утвержден приказом ректора по ФГБОУ ВПО ГУЗ от №

Слушали прием кандидатского экзамена по

(наименование дисциплины)
ОТ________________________

(фамилия, имя, отчество)

направление подготовки ________
направленность (профиль) 
научная специальность 
Тема реферата _________

На экзамене были заданы следующие вопросы:

Постановили: Считать, что
(фамилия, имя, отчество) 

сдал(а) кандидатский экзамен с оценкой

Председатель комиссии ________________ ____
(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) (подпись)

Зам. председателя
(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) (подпись)

Члены комиссии
(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) (подпись)

(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) (подпись)
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Приложение Б
(обязательное)

Форма протокола приёма кандидатского экзамена

ПРОТОКОЛ
приёма кандидатского экзамена

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ

ПРОТОКОЛ №____
заседания экзаменационной комиссии 

от «____ » _ ________________20___ г.
Состав комиссии
Утвержден приказом ректора по ФГБОУ ВПО ГУЗ от N°

Слушали прием кандидатского экзамена по

(наименование дисциплины)
ОТ_________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

направление подготовки_____________________________________________________________________________
направленность (профиль)____________________________________________________________________________

научная специальность_____________________________________________________________________________

На экзамене были заданы следующие вопросы: оценка

Постановили: Считать, что
(фамилия, имя, отчество)

сдап(а) кандидатский экзамен с оценкой

КОМИССИИ

(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) (подпись)
Зам. председателя

(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) (подпись)
Члены комиссии

(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) (подпись)

(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) (подпись)
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Приложение В
(обязательное)

Форма справки об обучении/ о периоде обучения

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ
Дана ______ фио_____________ в том, что он был зачислен с 00.00.0000 г. в аспирантуру в

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Государственный университет по землеустройству»* по очной/заочной форме обучения, направление 
подготовки: 00.00.0 «.название направления подготовки», направленность (профиль) программы 00.00.00 
«название профиля программы», приказ о зачислении от 00.00.0000 г. № 00-Д. Отрасль наук: 
«____________». Отчислен из университета в связи с успешным окончанием аспирантуры, приказ об
отчислении от 00.00.0000 г. № 00-Д.

За время обучения фио______ сдал кандидатские экзамены по следующим дисциплинам с
оценками:

Основание: протоколы экзаменационных комиссий: от_________________

’Образовательная организация переименована в 2015 г.

Наименование 
дисциплины

Дата сдачи 
и оценка

Фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание и должность 
председателя, заместителя председателя и 

членов экзаменационной комиссии
1 История и философия 
науки

20.02.2015
хорошо

Председатель комиссии:
Заместитель председателя:
Члены комиссии:

2 Иностранный язык 18.06.2015
хорошо

Председатель комиссии:
Заместитель председателя:
Члены комиссии:

3 Специальная 
дисциплина

16.06.2016
хорошо

Председатель комиссии:
Заместитель председателя:
Члены комиссии:

Ректор С.Н. Волков

Начальник отдела подготовки 
научно-педагогических кадров

Г.Н. Иванова
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